
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 января 2019 г. № 169 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядкавыплаты специальной денежной премии 
одаренным детям МО «Котлас»  

 
 
В рамках реализациирешения Собрания депутатов                     

МО «Котлас» от 20 декабря 2018 года № 19«О внесении изменений в 
Положение о порядке и формах поощрения органами местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас» и органами 
(структурными подразделениями органов) администрации 
муниципального образования «Котлас»,руководствуясь статьями 34 и 
37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Утвердить Порядоквыплаты специальной денежной премии 
одаренным детям МО «Котлас», согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

 2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с выплатой специальной денежной премии одаренным 
детям МО «Котлас», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

 3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации МО «Котлас» от 

25сентября2014 года № 2268 «Об утверждении Положения о 
материальной поддержке одарённых детей МО «Котлас»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 18ноября 2014 
года № 2731 «О внесении изменений в Положение о материальной 
поддержке одарённых детей МО «Котлас, утверждённое 
постановлением администрации МО «Котлас» от 25 сентября 2014 



года № 2268»; 
 постановление администрации МО «Котлас» от                       

04октября 2016 года № 2405 «О внесении изменений в Положение о 
материальной поддержке одарённых детей МО «Котлас, 
утверждённое постановлением администрации МО «Котлас» от 25 
сентября 2014 года № 2268 (с изменениями от 18.11.2014 № 2731)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в официальном периодическом 
печатном издании – газете «Новый Котлас». 

5. Настоящее постановлениеподлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Котлас»в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В.Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации 

                                 МО «Котлас» 
                                                                   от 28 января 2019 г. № 169 

 
 

Порядок 
выплаты специальной денежной премии одаренным детям МО «Котлас» 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты специальной 
денежной премии одаренным детям МО «Котлас», а также условия выдачи 
свидетельства о специальной денежной премии одаренным детям                  
МО «Котлас» (далее – специальная денежная премия и свидетельство 
соответственно). 

   1.2. Специальная денежная премия выплачивается (свидетельство 
выдаётся) одарённым детям один раз в три года в размере 1 725 (Одна тысяча 
семьсот двадцать пять) рублей.  

   1.3. Право на получение специальной денежной премии имеют 
одарённые дети в возрасте до 18 лет включительно: 

 - обучающиеся на «отлично» и «хорошо» в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории МО «Котлас»; 

 - участвующие и занимающие призовые места на фестивалях, 
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях муниципального, областного, 
межрегионального, всероссийского и иного уровня; 

 - участвующие в общественной жизни учебного заведения (социально 
значимая деятельность, подтверждённая общественными структурами, 
наличие разработанных и реализованных проектов, реализация научно-
технического творчества, художественного творчества и учебно-
исследовательской деятельности); 

 - участвующие в работе молодёжных объединений и организаций; 
 - участвующие в общественной жизни муниципального образования 

«Котлас». 
 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 
 

 2.1. Претендент – несовершеннолетний в возрасте до 18 лет 
включительно, зарегистрированный и фактически проживающий на 
территории МО «Котлас» и обучающийся в общеобразовательной 
организации, расположенной на территории МО «Котлас». 

 2.2. Специальная денежная премия – выплата из средств бюджета 
МО «Котлас» денежных средств претендентам в рамках муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» «Реализация 
приоритетных направлений в социальной сфере на территории МО «Котлас» 



на 2019-2023 годы», утверждённой постановлением администрации                     
МО «Котлас» от 24 сентября 2018 года № 1889 (далее - Программа). 

 2.3. Комиссия – коллегиальный орган по рассмотрению вопросов, 
связанных с выплатой специальной денежной премии, созданный при 
администрации муниципального образования «Котлас». 

 2.4. Организация (объединение) – общеобразовательное 
учреждение, учреждение дополнительного образования, культуры, 
молодёжной политики, а также молодёжное объединение, расположенное на 
территории МО «Котлас». 
 

III. Основания и порядок выплаты специальной денежной премии 
 

 3.1. Ежегодно, для реализации права на получение специальной 
денежной премии организация (объединение) направляет на имя Главы                
МО «Котлас» в срок до 01 ноября ходатайство с приложением следующих 
документов: 

 1 - копию документа, удостоверяющего личность претендента (копия 
паспорта либо копия свидетельства о рождении); 

 2 - сведения о месте проживания (регистрации) претендента, 
контактные телефоны; 

 3 - копию свидетельства идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН) претендента; 

 4 - копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования  (СНИЛС) претендента; 

 5 - краткую творческую характеристику на претендента; 
 6 - копии дипломов, сертификатов, свидетельств и иных документов, 

подтверждающих право претендента на соискание стипендии; 
 7 - справку об обучении претендента на «отлично» и «хорошо»1; 
 8 -  сведения о руководителе (классном руководителе) претендента 

(Ф.И.О., контактный телефон); 
 9 - сведения о родителях (законных представителях) претендента 

(Ф.И.О., контактный телефон). 
 Организация (объединение) вправе представить дополнительные 

документы, указывающие на необходимость получения специальной 
денежной премии. 

 3.2. Представление документов осуществляется в индивидуальных 
папках по каждому претенденту в порядке, установленном п. 3.1. настоящего 
Порядка.  

 3.3. Рассмотрение представленных ходатайств осуществляется в ходе 
заседания комиссии состоящей из председателя, секретаря и членов 
комиссии. Общее число членов комиссии должно составлять не менее 7 
человек. 

                                                           
1 Данный документ обязателен для предоставления ходатайствующим общеобразовательным учреждениям. 



 3.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, органов местного самоуправления               
МО «Котлас» и настоящим Порядком. 

 3.5. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. 
   3.6. Комиссия созывается секретарём комиссии.  

 3.7. Заседания комиссии проводятся ежегодно в период с 01 по 15 
ноября. 

 3.8. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии без права 
замены. 

 3.9. Члены комиссии имеют равное право голоса при обсуждении 
рассматриваемых на заседании комиссии вопросов и принятии по ним 
решений. 

 3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее половины её членов. Решения комиссии 
принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них 
проголосовали более половины членов комиссии, присутствующих на 
заседании, при этом председательствующий голосует последним. При 
равенстве голосов членов комиссии, голос председательствующего на 
заседании является решающим. 

3.11. Решения комиссии оформляются протоколом, который на 
заседании комиссии ведёт секретарь. Протокол подписывается 
председательствующим и секретарём. 

 3.12. Решения комиссии носят рекомендательный характер для Главы 
МО «Котлас» и являются основанием для издания постановления 
администрации муниципального образования «Котлас» о выплате 
специальной денежной премии. 

 
IV. Основания для отказа в выплате специальной денежной премии 

 
 4.1. Комиссия принимает решение об отказе в выплате специальной 

денежной премии при наличии следующих оснований: 
 - непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка; 
 - представление недостоверных сведений в составе документов, 

указанных в 3.1. настоящего Порядка; 
 - ранее (в течение двух предшествующих лет) претендентом уже 

было реализовано право на получение специальной денежной премии; 
 - отсутствие бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные 

разделом I настоящего Порядка. 
 
 
 
 



V. Финансирование расходов, связанных с выплатой специальной 
денежной премии 

 
 5.1. Выплата специальной денежной премии осуществляется 

администрацией МО «Котлас» с учётом НДФЛ за счет и в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели Управлению по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» в рамках Программы.  

 5.2. Специальная денежная премия и свидетельство вручаются 
Главой МО «Котлас» в торжественной обстановке на основании 
постановления администрации муниципального образования «Котлас» о 
выплате специальной денежной премии.  

 5.3. Управление ежегодно представляет в Финансовое управление                  
МО «Котлас» отчет об использовании средств, выделенных на 
предоставление специальной денежной премии в рамках реализации 
Программы. 

     5.4. Управление по социальным вопросам администрации                      
МО «Котлас осуществляет контроль за целевым использованием средств, 
выделенных на предоставление специальной денежной премии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

                               МО «Котлас» 
 от 28 января2019 г. № 169 

 
 
 

Состав комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с выплатой специальной 

денежной премии одаренным детям МО «Котлас» 
 

Караваева З.Н., начальник Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» - председатель комиссии. 

Ревякина Н.Н., главный специалистУправления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» - секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 
- Лазарева Л.В., председатель Комитета по культуре, туризму и 

молодёжной политике Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас»; 

 - Паутов А.В., председатель Комитета по физической культуре и 
спортуУправления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

 - МокрецоваТ.М., заместитель главного бухгалтера Отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

 - Божина И.В., главный специалист Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

 - Носарева Л.В., главный специалист-юрист Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас». 
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